Грант на обеспечение равенства для детей младшего
возраста
Информация о продлении срока подачи заявок
Обзор

DCYF недавно получил несколько отзывов о непредвиденных последствиях решения о
том, что подрядчики ECEAP должны подавать заявки от имени всех прямых и
субподрядных учреждений. Такой подход отразился на финансовых суммах, которые
могли получить лицензированные учреждения ECEAP и Early ECEAP, а также учреждения,
работающие только по программе ECEAP. Кроме того, это повлияло на обязательства
правительства перед правительством, которые DCYF должен соблюдать в отношении
племенных субподрядчиков ECEAP.
С этой целью DCYF продлевает текущие сроки предоставления гранта на долевое участие,
чтобы дать возможность учреждениям ECEAP и Early ECEAP подавать заявки от своего
имени.
Срок подачи заявок на грант "Равенство для детей младшего возраста" продлен до 23:59
16 сентября 2022 года.

Что изменилось?
Программа образования и помощи детям младшего возраста (ECEAP) и центры ECEAP
младшего возраста теперь могут самостоятельно подавать заявки.
• Лицензированные или сертифицированные учреждения ECEAP: подают заявку
через WA Compass
• Только сайты ECEAP (включая ранний ECEAP): Подайте заявку здесь:
https://app.smartsheet.com/b/form/b2c5665649ac4025b0d3569018ee8e29
Для получения оплаты учреждения ECEAP/Early ECEAP-only должны иметь действующий
номер поставщика-плательщика штата (SWV). Лицензированные учреждения ECEAP будут
получать оплату через систему оплаты социальных услуг (SSPS).

Частые вопросы
Означает ли это увеличение финансирования?
Нет, DCYF по-прежнему располагает тем же объемом финансирования для этого гранта.
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Изменится ли заявка?
Нет, формулировка в заявке на получение гранта на обеспечение равенства для детей
младшего возраста не изменится, и в ней по-прежнему будет сказано, что учреждения,
имеющие лицензию и обслуживающие группы ECEAP, могут подавать заявки только через
своего подрядчика ECEAP. Однако центры ECEAP и лицензированные учреждения ECEAP
могут подавать заявки самостоятельно.
Где я могу найти больше информации?
Для получения дополнительной информации о гранте на обеспечение детского ухода
(Child Care Stabilization Grant) посетите веб-страницу DCYF Early Childhood Equity Grant.

